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(ьдepльным зaкoном и иными Фo!ep-ьньп'П законaми, a э пpедEлaми reрритoрии Pфcийcкoй
Федеpации 'lжe в соФветспnи c зaкoнoдaтenьстsоN инmтpаннorо roоуФрcтМj Па теPрпoриI
кorcр.го .0здa!о дoчepвA 11и эв{оПмoc xоtяйсrBённoв о6щe-вo] если инoе вc пфдусмmрeяo
мещqунаpoдным' дoговopами Pоссийскoй ФсдepaцПП,

2. IlPЕДtEт rt цЕ-пl ДятЕлыloсти'
2,l, цarью деятельнoстtr oбщeствa яшяется яaи6oлe. пФпoo удоDлfюpение пФpсбнocftй

oбщепвa в pшичпого pодr рa6от*. товapaх и уФ'}mх П полysение пpи6ши
2,2, oснoвньl!и вщaмп дeяъrьвofl и o6цебвд яш'b'lя:

стФи в'ютBo xшь'r и веxильlх ]шшлi
стpоитФштвo а'mNо6шъных lopor и aвтovаrи.Фмей]
cтpоитmфтвo водных coоp}жeний]

. Рaзбopкa и снoстaниi1;
гlpоизюдcтDо rтoBsьных рaбФ:

. Рa6oть' стPоительные cпcциfu'Пзиpованяьlе лpoчис! нс 6мючeняые вдругЛе гPyппиpoвш]
поlfткa и пpoдйz со6-Енвоrо

, oбцsтво имеет пpiвo tанПмaтъся лю6oй деятфьнocтью, не 3aпPelGнной дeй-в}ющим
закoПoдaтeльfвoм PФ обшecтю . кlк нa теPpпоpии Pоссийской
Федepации. mк и 3a еe пpсдФa!и, (]6цествo впpaвe oс!щecтMять внешнеэкoнoмичsсryю

orдe]ьными видами деятелы|ocтl! лёречеяь кфpых олpeдe]яфя федеPшьным зaкoнoм.
oбщефBo яожr !цпматвя (лlцф}и), ЕсЛи
)tловиями пpсдo.mвлевия спецпФьнol o рmpeшенш (rицeюиФ нa фущефмeнiе oпpeдслeянoro

пpo!!сffoтPенo тpебoвaниe
исмючПвrьв),Ф, oбщeствo в tчевие сDoiа дeйc16яя специmъного рвp.'rcни (лицeнзиl) вправe
фуцфт3лпь тoлько виды ne']сльяфти. п peдусyотDeвныe с пeцПd ьн ы м PазpешeниeN (лицeвзией)'



порядкe, lpe!}с!оrpcHHоY Фе,еPJьным r.коtrо! (oб o6фестBd





увeдoм'eнш !]и в Eч.ниe тpщцaп днeй c laъI
письNенно потPе6oшть доср.чн
o6цsтва и вo ецения им у6ь'тк0 в,







Пr дorя! в v.mBнoN 0пит&rс oбцества'
9,t o6ществo trс B!рrве пpипи!ать pешенПе o раопрcдeJевии овocй при6ьLrи

до пoлнoi1опJаты всеrо ).msнo] о капитма oбцeтвa:





]l,], PуkoBoдстBo reryщoй lerМьюсrыo o6щefla фщеcтвляфя oдПнoллчaым
Пcпфнmльнь|м opгaнoм - гcн.pмЬнЬlм дПрempoм o6щфъa гeпеpшь!ьtй пpеmp о6щфma
пoдп*п oбщемy оoбpапию )чшпиюв обшeФ' в кдчеffi ед
орraнa о6цфтвa можт высr'тпь вк фшиtское лицо. так и юprдtrфckоe лицо,

ll.4, oбщоe фбpafle ,чa.тн*ф oбцeстьa пD.вoмoqо (имe{ !шp}fi)' сш ua яем
пpис}imвytr ушmники (их ipeдФaвпели)' oблщaющие не менA чем двумя rPflяNи шфoв oт
oбщeю чифa rоroсф ,чacтiПкoB o6цФвa, npи 30юч9tи, 6 лoьgcтk, дii сoбрaяni вofiрoсoq
Pешенnе кфрьп тpе6уfl едяяoГлaсия шех }aEФикoв oбщещ сo6Paние счmmя пpaвoмочпь|м
в лрлс}тсть'' учaФниtов oбщe{М (ш прёдсnвпфeй),
пpи щ)mтвии квopyма Д' пpoвeденш фцеro.обpaния уcаФникoв фъяuяФя дam пpоrcде!ш
новоm о6щеro сo6рrния yqacтникoв. сoo6щeниe о пpoведении нoвoro о6щеm со6Paяия }.raстников

пpo6eдeнии oбшeю сo6paнiя учафниюв.

tI'5 oчepeДoe общee сo6paние yчапников o6щeфФ. нl кФорoм }тёpша'отся roдовь'e
peзyльтаъ' деяmъноmи oбщeств3' пpoводится
noздяeg чe! чeрф ч*ыpё мeсяцa rcФе oкNияш фшанффю юф,

|l'6, внeoчepeднoe oбщф ф6paнПe 'чaст!8кoв o6щefi6д nфвoдиtя в фyш!
опрeделeнньtх yФaфм общФтвa, a тaмe в любых инь|х ФучФ:( eФП пpoвeдeяПя тakoro oбщеrо
сoбpaия тp€буют иftpфы о6ще

I l  -  в 'ю ' f г rпoе  oбшe (oбpл|и .  }чд|n4юв oбuema
орriнoм oбщфт3. пo егo иaiцrап8е. a mйе по 1!е6oвaПю }зaсвlкoв o6цsв4 o6лrщщих в
сoвoкупнoсп не менее чем одяoй доcflои Ф oбщeго числa гoлфot }rracтникoв общФъa,

иcполниrльный oрraн d6щеcтвд о6яздн в течеяиe пяти дней с дпы пoл}чeяия пе6овaнпя o
пфBoдении внфчФoднoго o6щeю сo6Pаяия yчФтников о6щеФщ Pmсмoтр9ть дaнное тpе6oвaвиo п
пpПмтЬ рeшeниe o лрoвcдс!ии внeoчeфднo o oбщёm сoбрaнш ,{aстникоB o6щefвi ши 06 Фкe
в еro пPовeден''' Pешение о6 oтв бщеrо coбpaния ]4afниkoв
.бщфъa можй'бьfiь ipинiro ПспdnJпeльнь'м орmноN o6щестsа

ёфi яe с06люден }твяoшенный Федepшьяьlм зaкопoм (()6 o6цecш c oгpaниченнoй
пop'дok прeдъ'мёния Tе6овaяи' o прoведeнии внючеpeднoro о6щего

ф6ршПя учaсвlкoв о6щеmшi
вonрoсo8j прФoreнlых шя в

o6цero собр!ния ]дaспиков общфтва" нe oвocm'
rр€6oвaншм фeдeрмьш|х заkoвoв,

шеoчep.дною фщeго coбpaниr !чlcпяков о6щесв1 не пнфяrcя к кoУпmвци о6цеro
Ф6paнш участнихos o6щtrтва или яe с@вФтв}ш требoвaниям Федеpальных зaкono'. дан[ые

испoлнftльвый .pвн o6щеmвa нe впpaвс внoсить изlcпcПш D фoрмулиpoвш вoпpoсoв,
пD.д oже' ьп l в вJoqе| i! вl oвa гч днq 0ь.oч.pе,нo|o06[еюсo6pJшучaснtкoвo6шеmвзj
. !ше иatняъ предoженьfю фopЦу пpoЕдeния внеoчерcднoю oбщero сoбpaнш участяяков

дм внeoчФФнoro о6цеro
сoбpaния уqапникoв фщфтвa' испoлнПМLПый opгaн общeфвa nо сo6.твeввoй ияяциaтяЕ влpaвe

l | ,3' в Фу.]ae приflпия peшeПя o пpоведени' внеoqерqяoro фцso сo6рaнш уqcъикoв
.6цecва yкaaявф oбщee сoбфнПe дotrно 6ь'ъ пpоведено нe п.зднее сopoкa п'п днeй co дш
Dо,т)tlенПя тpфовaви' o сю пфФдoни'

в тeчение yстaношeвнoгo cpoкa не nриняft DoшeнПе o пpовeдеви"
шeoчoреДогo общeф с06рДш уисвиков фщeoma или п!инm рeшепе об okae ь еro
пpoeдеяиПj в!еoчеp.днo. oбщеe собpaяиe yчacтяикoв общeстBa яoм 6ь'ъ сolванo оpmнoми шП
лнugч{, 'pf6уюLи{Р ет гp.вс!eFy'

в дaнвoм с,1"к иcпoл!пФьный оpгaн обцФт'a oбязafl пpcдoфП1ь ,пзaнныя орвяaя
шt лiщм списoк }чaсвихoв 06

1 l ,9' oрвн ши лща. cозывaющиc oбщee сoбpанлe учaсв!кoв oбщeствa, 06r*ы нё позднee
oведенnя yвeд.мпь о6 эrcм щoФ учaФникa oбщecтм зaкaныn

лПсo{о! пo шресу, уafuaнFоv) в ! 'Jс{е учп''юв 06 'е,вз' ши и'ьч tпосoб.!,
пpe/ryсмФpенны! у.mвoм oбщфва'

в yфдoшeяЛЛ дoжны 6ыть yкФoны вpемя и пflo пpовeдсm обц.гo фбpaяш yчafнихов
060 е(-м. a ж гpемmele 'oвsre Л я



mдlrпвке o6щeго со6pшш yчafяикoв общфтвa. dнфяrc' годoвoй пчd oбщeФ!!' сведения о
ьцишe (кaщщanх) в o6цecпq прoem измененЛй l дoполнenlй,
шфrмь|х в yсmв 06щеова. ши ipoem уп!ш фцeflэa в нoюй рeдщи. ipogmы вн)т!е!нп

r1мснrcв 06щеФв4 a ftge инФ инфрмaцП' (мarepишы), пPФуcNoтр€ннs уФвoм d6щefвa,
У@sные инфoplaция и мaтеPruьl в тoчeше тpщцrп двeй дo пp.ведeния 06цo.0 собpаяш

aФнrкoв oбцecтвa дФжвьt 6ыт м 06цеФм для фн.кoмлeния в

oннoro пPmoЕолJ лиuo oбqъны нoпpавflь

щеflBa вceм ,"loстникаN oбцФъa в пopqке.
ц9го сo6paния yчafяикoь oбцфтв3,

lt,13, oбщее сo6pан'е yчaфiикoв общеФвa
вФтки дш, сod6цeнным ]4aотяикaм oбцecтва'
Dsнии }aa*вJют 3се г]tmнiхи o6шФтвa,

p.яи' учrсвжoв oбщecвa такф о6щeё сoбрaяиe пpизяаФя
отв}m Bсe учmвики о6цфтBa,

]l,l2, иoпoлнПФьный opraн о6щеmвa oPrlнизу4 вeдение

пpaвoмowымj еmи в нем

пDdоколд 06ще10 с06Рвш

впрaве прияихaть p€шея'я шькo п0 вoпp0с0м
зa исшюqением ф'чaeв, еФи в дaнн.м o6щen

d о6щeгo cислa roлoфв учаФвикoD
щ прПнmя mп фшeний вe

oм о6щeп3l, пpивим!щя 6шьшшсвoм нe
oсоs yчaf ниь!в 06шествi

1i,l4. Pешенш .o юпpoсaxj связaнньlм с
eнениeм paмеpa устrвнoro хапifua общфъa,

ofdьшlc peшeния прrниNмtя бoльшияФвoП fuocoв
щеfм. ф'и нф6xодhюmъ 6фЬшeю ч,Фa roлoфв

смотptнв Федеpмьным ъ!oнoм ши 1mвоv oбшeтвв.

лштие .6щм сo6paняeм }qaспПкoв oбщфтsа pешсния и сопa3 yчadникoв oбцeФDа.
lс}тсвoвaших при erо пp'mи,' пoдвeРФшcя подпиоaниeм пPmoкмa мeми )drФппкoми'
ислсшвавшПм' яa собpанПи.

l],16, Peшев'е o6щeф со6рaнd учacтникoв 06щеФи мoxФ быть пpияпо 6eз пDoвфeния
paя', пyreм пpоведeяи' зaочнoгo Моcoщния, такoe roлфoвoвиe ммfl 6ытЬ пpoвфсно л)tм

инoй cBязи. oбeслeчПМющей а}ftнпчtsoсть пepедoвaемь'x и f,риялмa.мых оф6щений и иx
к}aeншьнol пo!ткPшепие,

PeшeнЛе o6цeгo сo6pанш ]"]aстнпoв oбщеcтвa лo мf,рoсaм, }теpщ0!ия roдoвыi Фчфь п

л}a rcs  | , 2иJс | '  ь i  16 \к .фо lоФe 'Фшьно  oт roнJв ,шипFry .чo . теч ' J \ '  мис0oroв



2) вь'Ф- довеpеннoст! на пp8вo пp.дoшlmютва m иNеяи o6щem3] в mх чиmе
ьop€нiофи с прaвoм пepeдoь.pП';

4) ocyцefш'Ф иныe полнoмoчияj нe oтнocеньlg Фодepmьuпм 9кoпо! (oб общФъaх с
ничcннoй Ф!ffвенноФью' П ycтaвoм oбщeФвa к к.мпflеццuи oбщеD сфpaния }.raстников

в!,ицoмj пp.дсeФтsьпвoшuшим на общем сфpaнии yчэстни K. в .6щФтв3' утвеpдившeм

l24,генеp&rьныйдrpeпорoбщеФвqapавяo}тpoФяющийпpио
яeяПП oбязaннфтeй дФ*ны дeйcтювaтL в иПrcр.caх oбщcФМ дoбpфolecтно и paзyмпо,
геFеpd" ь'П дПpе"'op. 3 ь перед о6Jесвo! 11

П, | гичrнен' ье ф е 3v ^ в. |oвdыц4 дeй, 0Пl\i /беj.fi, вrcv], е,лl иьЬе oсioвanш П
epfiвffв0]нolти tr! JФiнoв]ены фе!rp' яыми лloнm',

lз' сдEлки' в oпloшЕнии кoтoPых имЕEтся зAиliтEPlсoвAнIloсTь и
lЕ сдЕJ,Iки'

l ] l  с  е ' к и l в ' o vчи г  е тч  к г едл ,ъo | , пop г - nе  o !  Ф ] , в ! oве !  е ' ии , f l o poхиNеe | . !

l],2, сдsка, ь сoвepшeни, kФорoй ямёфя зa!вlёpecoМннoстьj дмfua бь'ъ oдфpенa
ev oбшею coбpaьtc ) a!|riroв oб e.'ва, ,рРюrы! бмшин!вoч гoлo.oв Ф о6Uеm

шосoв)л]асcxкoвобщеmваi яе зaинrepe.овaннЬ|х в.овеpшени{ mкoйсделки'

lз'4. к кpyпнЬlх сд*кш Фнoсятcя такo cделш нa cyмNу. пpевЬtшаюuoю 1000000 (oдиl
ион) pyблей; cделм' cвязaявыe с пpлобpeтeниeм ши рacпopжgниeN нoФПflмь'ff



14. )(PAЕEEиЕ дoкyмEЕToB oБщЕсTвA.
l.4,l ' o6щeфф 06'Ф0 xpaншь фeдYющиo дoi1ыeятЬ|:
yф о6цeфва. a таф вя.сeвныe ! уfiaв oбщecтвa и зapemстpиpoвaпme D yФaнoшенном

щ a rм иныe peшенш'сl0aнш|e ! lо{lни.м фшe(rтc
дoкуxент] пoдвeрxдaющий roсудaPfl венную pегшPаrРю o6щФвa;
дoryяeнты, пo!твр@юцie npав o6щecтм н! имyщфвq нцoщeфя
вь]}трeннле дoiaмеm' о6щеmвri
пoлйeш o фшшш ' прeдФавreлювaх общeФвl:

fi oблшаций и иныхэми.оПoнных ценныx
про|orфы 06ш' \ ф6paчПl }"-всjiПroв 06 ,s'в3 Jсеj. ' ';l

пpфro l Pо'oro ь'j j6p'ния г]Pеjпелеi o6 '*в", со0еМd

oннoй Eoми(Пи общeФ3.;
oпиoкn аФФшnpoвaняьlх лиц ooщеФМi
Мlоч.ни pеDшПошюй комиосии (фвшрa) общеФва' oудПюpa' mудaрФв.ввых '

пшьвы\ oPвов финзнсoфm юпPoNj
gвь|е дok1мепщ лред}tхoтpенные +едфшьнымЛ заковaNЛ

Пя \чeпiiо' oбшeФм П {слфhМььь,хoonьo! oбшe6м
йсхой Фeдepац!', уcъвoм oбщeст6a, внгpeяlим{ дoкумemaмП

Л 'яымл лрaвoBыnи !0lмП
общФваj рcшeн!ямn oбщero

о peopгafl ПзaцПи общФвo o6язaно в
п oщблиftoвflь в оpr0вe пcчaтп сooбщeниe

I4,2, o6Lеф so 'р;tsn joк)!еft
ениq еm еДншичноrc испoлниtпьноm oPгэн3,

15 PЕoPгAEпзAщя и ликвиД4Iщя oБщЕсTвA.
I5,l. 06щеФю яoжfl 6ытЬ дo6pовфЬнo pфpг0низoвaно 3 поpядкe' пpе,ryсПoтpeннoм

дpупе oJ oв!ниc и поPтoк pФрп' 'ъцi о6шепвз oпpsе, яюпя гpJмс\r! loдеfоv

.fll! Dы0еreния и пPeoбPФoвaниc.

ой ФopNеледoмmоб mм свoих кpe,mopoD

l5,4, oбщеrю чoAо бшь лПвщирoынo Дoбpoвo!ьPo в пopщe. JФмоМе'ноv
схиы хoдеrcoм Pоссийсюй Федеpдции, с }чmы тре608rн'й ФФeрmьноm жoнa (o6

ш'Uия о6 '*тz ше е ъ со6oи е о 'pеrPLеь' е 6е. 'ере\ojа пPш ' о6q'3'ноmеi в
пp6вoпрфм(вa к'pуrПм ли!0N,

l5.5, Peшeн'e oбщeго сoбpанш учaстiякф общеФм o дoбрoвoлЬнoй лnвидации 06щ*ва и

Etr to6рtчiе yчп'иrов loбPовoь'o -и\rиoиp)еvo'o о6цr,'вo пPинПчafr pешсчПe о

дФши o6щeoтв' Ликвщo@oннaя rcNПос'я Ф имеш лreщ,pyемого oбщфъa

иe с юrcнm ьnесeaЛя орйюм mсyдаPтвеннoй pеrиЙ!ацил фlrr]вtr!п}ющей зaписи
уДД mнп|й peel ф 'oрщиче.i и\ лПU,
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